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Редакционный коллектив ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» выражает 

благодарность за содействие в разработке и формировании 

еженедельной 

оперативно-аналитической информации «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

Министерству сельского хозяйства Республики Крым, 

ГБУ Краснодарского края «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ», 

администрации районов и городов Республики Крым. 

 
 

 
 
 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен, условий закупки, контрактов 

покупателей; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 
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I. Новости 

02 августа 

Минэнерго предложило в ускоренном 
порядке запретить экспорт бензина 

Минэнерго предложило правительству выпустить 

поручение о запуске в ускоренном порядке 
процедуры запрета экспорта бензина, сообщил 
через пресс-службу министр Николай 

Шульгинов. Ранее 30 июля вице-премьер 
Александр Новак сказал, что Минэнерго 
продолжает рассматривать возможность запрета 

экспорта бензина даже несмотря на 
приостановку роста биржевых цен, поскольку 
давление на рынок остается. "Минэнерго должно 
внести предложения в ближайшее время. В 

принципе, этот инструмент мы рассматриваем 
дополнительно, потому что спрос растет, и нам 
необходимо обеспечить в полном объеме наш 

внутренний рынок, - сказал он. - Мы все равно 
видим, что есть давление на цену на рынок 
(несмотря на то, что в последние дни цены на 

бензины на бирже не растут - ИФ), ситуация 
достаточно волатильная. Надо рынок 
стабилизировать", - сказал он. С середины июня 

биржевые цены росли 5 недель подряд. В 
результате ФАС и Минэнерго сделали заявления 
о возможных мерах реагирования на ситуацию на 

топливном рынке. Минэнерго сообщило, что 
готово запретить экспорт бензина, ввести 
топливные соглашения и увеличить биржевые 

нормативы, если сохранятся высокие оптовые 
цены. Кроме того, ФАС заявила, что запросила у 
нефтяных компаний информацию об объемах 

реализуемых нефтепродуктов, также служба 
начала проверки данных о биржевой торговле у 
крупных частных трейдеров. На этом фоне цены 

на бензины на СПбМТСБ в первой половине 
текущей недели снижались. Но в целом, с 
небольшими остановками, стоимость бензинов 

на СПбМТСБ повышается с середины декабря 
2020 года. Общий рост биржевых цен на бензин 
в 2021 году составил примерно 30%. 

Источник: interfax.ru 

* Крымские аграрии собрали более 200 

тонн лаванды и порядка 170 тонн шалфея 
- Андрей Рюмшин 

В этом году в республике планируется собрать 5 

тысяч тонн эфиромасличных, что соответствует 
уровню прошлого года 

Крымские аграрии собрали более 200 тонн  

 

лаванды и порядка 170 тонн шалфея. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК - министр сельского хозяйства РК 

Андрей Рюмшин. 

В этом году в республике планируется собрать 5 
тысяч тонн эфиромасличных культур, что 
соответствует уровню прошлого года. 

«Сегодня идёт активная уборка лаванды и 
шалфея. Уже убрано порядка 300 гектаров 
лаванды и 38 гектаров шалфея. Сейчас сбор этих 

культур проходит на двух предприятиях 
республики. ООО «Агрофирма «Тургеневская» 
собрала 60 тонн лаванды и 170 тонн шалфея, 
ООО «Агрофирма «Зеленогорск» - 160 тонн 

лаванды», - отметил вице-премьер. 

Андрей Рюмшин подчеркнул, что благодаря 
благоприятным природно-климатическим 

условиям, а также государственной поддержке, 
эфиромасличная отрасль в Крыму возрождается 
динамичными темпами. Напомним, в 2020 году 

республиканским бюджетом было выделено 24,5 
млн рублей на закладку и уход за лавандой 
узколистной и розой эфиромасличной. До конца 

этого года также будет выделено 20,5 млн 
рублей на возмещение части затрат на закладку 
розы и лаванды. 

«В Крыму произрастает более 700 гектаров 

лаванды узколистной и розы эфиромасличной, а 
также порядка 1000 гектаров шалфея мускатного 
и лекарственного. Кроме того, ежегодно в 

республике закладывается более 100 гектаров 
лаванды», - добавил глава Минсельхоза Крыма. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

* Андрей Рюмшин: В Черноморском районе 

состоялось торжественное открытие 
спортивной площадки «Феникс» 

За шесть лет в рамках программы «Комплексное 

развитие сельских территорий» в районе было 
реализовано 8 проектов на сумму субсидии более 
8 миллионов рублей 

В Черноморском районе в пгт Черноморское 

состоялось торжественное открытие спортивной 
площадки «Феникс». Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
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Рюмшин. За шесть лет в рамках программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» в 
районе было реализовано 8 проектов на сумму 
субсидии 8,1 миллионов рублей. 

«В этом году в Черноморском районе 
реализуется 3 проекта на сумму субсидий более 
4 млн 800 тысяч рублей. Один из них - 
спортивная площадка в пгт Черноморское. 

Общие расходы по проекту составили более 2 
млн 700 тысяч рублей. Также в 2021 году была 
обустроена детская игровая площадка в селе 

Новоселовское. И в сентябре этого года будет 
реализован еще один проект – детская площадка 
в селе Новоульяновка», - рассказал вице-

премьер. 

Глава Минсельхоза Крыма добавил, что в ходе 
работ по благоустройству спортплощадки 
«Феникс» в пгт Черноморское были установлены 

три комплекта спортивных площадок с 
тренажерами, теневыми навесами, в том числе и 
для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Также установлены скамейки, 
освещение и высажены декоративные растения. 

«Напомню, в рамках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» в прошлом году 

в Черноморском районе были реализованы 4 
проекта. Обустроены спортплощадка, 
пешеходные дорожки, площадки ТКО и 

скейтпарк «Черная жемчужина», – уточнил 
Андрей Рюмшин. 

Справка: В 2021 году на реализацию 

мероприятия по благоустройству сельских 
территорий в Республике Крым распределена 
субсидия в объеме 31,2 млн рублей на 26 

проектов. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
 
03 августа 

* В 2021 году аграрии СПК «Правда» 
планируют собрать в два раза больше 
картофеля и овощей «борщевого набора» 
в сравнении с 2020 годом - Андрей Рюмшин 

В этом году посевная площадь под овощными 
культурами на предприятии увеличена на 131% 
и составила 173,5 гектаров 

В 2021 году аграрии СПК «Правда» планируют 
собрать в два раза больше картофеля и овощей 
«борщевого набора» в сравнении с 2020 годом. 
Об этом сообщил заместитель Председателя 

Совета министров РК – министр сельского 

хозяйства РК Андрей Рюмшин на официальной 
странице в соцсети. 

«В этом году посевная площадь под овощными 
культурами на предприятии увеличена на 131% 

и составила 173,5 гектаров. Такое интенсивное 
развитие в отрасли овощеводства предприятие 
получило благодаря мощной государственной 

поддержке на мелиорацию. В СПК «Правда» 
более 290 гектаров орошаемых земель», - 
прокомментировал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также отметил, что в 2020 году 
аграрии предприятия собрали более 1300 тонн 
картофеля, капусты, огурцов, томатов, свеклы, 
моркови, лука, кабачков. 

«Наибольшая площадь - 49 гектаров была занята 
картофелем, валовой сбор которого составил 538 
тонн. В этом году также посеяна тыква на 

площади 20 гектаров и арбуз на площади 5 
гектаров. Правдовские аграрии в этом году 
увеличили площади сева томатов, свёклы и 
кабачков», - подчеркнул заместитель 

Председателя Правительства Крыма. 

Отметим, что СПК «Правда» является активным 
участником сельскохозяйственных ярмарочных 

мероприятий, благодаря чему жители и гости 
республики могут приобретать самые свежие 
фрукты и овощи по ценам на 15-20% ниже 

рыночных. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

* Крымские производители пшеницы, ржи, 
кукурузы и кормового ячменя смогут 

получить господдержку - Андрей Рюмшин 

Субсидии будут предусмотрены на возмещение 
части затрат на их производство и реализацию в 
рамках механизма зернового демпфера 

Крымские производители пшеницы, ржи, 
кукурузы, кормового ячменя смогут получить 
господдержку в рамках механизма зернового 

демпфера. Сегодня состоялось совещание под 
руководством заместителя Председателя Совета 
министров РК – министра сельского хозяйства РК 

Андрея Рюмшина, в рамках которого его 
участники обсудили вопросы господдержки 
производства и реализации зерновых культур в 

Республике Крым. 

«Субсидии будут предусмотрены на возмещение 
части затрат на их производство и реализацию в 
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рамках механизма зернового демпфера. В ходе 

совещания с сельхозтоваропроизводителями 
Крыма особое внимание уделили разработке 
Порядка, а также механизма предоставления 

субсидии юридическим лицам, а также 
индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения производителям зерновых культур 
части затрат на производство и реализацию 

зерновых культур», - прокомментировал вице-
премьер. 

Андрей Рюмшин также пояснил, за счет 

государственной поддержки, предоставляемой 
производителям зерновых культур, аграрии 
республики смогут компенсировать до 50% 

затрат на производство продукции. «Трансферты 
будут предоставляться в размере доходов от 
таможенных пошлин на экспорт пшеницы и 

меслина, ржи, ячменя, кукурузы, рапса, 
подсолнечника и сои. Министерство подтвердило 
потребность в выделении бюджету Республики 
Крым порядка 50 млн рублей и направило 

информацию об объёмах реализованных 
собственных зерновых культур за I полугодие 
2021 года предприятиями, которым планируется 

предоставление указанной меры господдержки», 
- подчеркнул заместитель Председателя 
Правительства. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

04 августа 

* Самый молодой овцевод Крыма, 
благодаря гранту Минсельхоза Крыма, 

втрое увеличил поголовье собственной 
фермы 

Ефим Петрищев в 23 года защитил бизнес-план 
на получение господдержки в размере 1,5 млн 

рублей Самый молодой овцевод Крыма, 
благодаря гранту Минсельхоза Крыма, втрое 
увеличил поголовье собственной фермы. Об этом 

сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. Житель Красногвардейского 

района Ефим Петрищев в 23 года защитил 
бизнес-план на получение господдержки в 
размере 1,5 млн рублей. «К своим 24 годам 

парень успел выучиться на агронома в 
Агротехнологической академии, создать и 
возглавить собственное овцеводческое 

хозяйство и защитить бизнес-план на 
государственную поддержку в размере 1,5 млн 
рублей. Это позволило парню приобрести 

первую сотню овец. Сегодня целеустремленный 

и самодостаточный молодой человек – владелец 
предприятия, насчитывающего более 300 голов 
овец цигайской породы», - прокомментировал 

вице-премьер. 

Андрей Рюмшин подчеркнул, что продумывать 
всё на несколько шагов вперёд – норма жизни 
для молодого и перспективного крымского 

фермера Ефима Петрищева. В овцеводческом 
бизнесе иначе нельзя. «Вырученные средства 
Ефим пускает в оборот – на развитие хозяйства. 

Отара растёт, а её хозяин из разряда арендатора 
перешёл в разряд собственника помещений и 
земель бывшего птичника. Экологически чистая 

баранина реализовывается по всему Крыму, 
остриженная шерсть пошла на ткани и носки в 
Волгоград», - подчеркнул глава Минсельхоза РК. 

Развиваться в сельскохозяйственном бизнесе 

Ефиму Петрищеву помогают спортивные 
принципы, заложенные с детства. Боксерская 
выправка научила парня ко всем сложностям в 

жизни относиться как к вызову со стороны 
противника. Парень четко осознает, что 
максимально приложенные усилия и 

ответственность всегда приведут к желаемому 
результату. И абсолютно не важно где это 
происходит: в городе или селе.   

Источник: msh.rk.gov.ru 

 * Андрей Рюмшин: Местные органы 
самоуправления должны акцентировать 
внимание на решении социальных 

вопросов селян 

Вице-премьер провел прием граждан в с. 
Найденовка Красногвардейского района 

Местные органы самоуправления должны 
акцентировать внимание на решении 

социальных вопросов селян. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин по итогам приема граждан в с. 
Найденовка Красногвардейского района. 

В рамках мероприятия обсуждались задачи 

газификации, отсутствия ограждения вокруг 
школы, возможности установки спортивной 
площадки и другие вопросы, волнующие 

жителей села Найденовка. 

«Сегодня провел прием граждан. Пообщавшись с 
заявителями, можно сделать вывод о том, что 
местные органы самоуправления должны 
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акцентировать внимание на решении 

социальных вопросов жителей. Люди в 
поселении нуждаются в регулярном 
обследовании и лечении стоматолога. Как 

выяснилось, есть кабинет для приема, который 
совсем не оборудован и сегодня первоначальная 
задача – решить эту проблему в кратчайшие 
сроки. Процесс беру на личный контроль: у 

жителей Найденовки должен быть свободный 
доступ к лечению», - прокомментировал 
заместитель Председателя Правительства 

Крыма. В ходе приема граждан также 
поднимался вопрос налаживания программного 
обеспечения для надлежащего 

функционирования Росреестра. Договорились о 
возможности выезда специалиста 
Госкомрегистра в село для налаживания 

программного обеспечения. Решение всех 
проблемных вопросов Андрей Рюмшин взял на 
личный контроль.  

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

* Порядка 2,9 млн дал шампанского 
произведено в Республике Крым с 2014 
года, включая первое полугодие этого года 

- Андрей Рюмшин 

Сегодня в мире отмечается День рождения 
шампанского 

Порядка 2,9 млн дал вкуснейшего шампанского 
произведено в Республике Крым с 2014 года, 
включая первое полугодие этого года. Об этом в 
поздравительном адресе на своей странице в 

социальной сети сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

«Крымское шампанское – это высокий знак 
качества, признанный во всем мире и имеющий 
миллионы почитателей. В республике основное 
производство напитка базируется на трех 

крупнейших предприятиях «Новый свет», 
Винный дом «Фотисаль» и ООО «Крымский 
Винный Дом», - отметил вице-премьер. 

В Крыму шампанское виноделие зародилось в 
XVIII веке в Судаке, и уже в начале XIX века 
наиболее интересным русским игристым 

считалось вино, приготовленное в 
южнобережном имении Михаила Воронцова. 
Сегодня шампанские вина «Новый Свет» 

готовятся из отборного крымского винограда 
традиционных сортов – французские Шардоне и 

Пино Нуар, немецкий Рислинг. Кроме 

традиционных сортов, используется красный 
сорт винограда Каберне Совиньон, и такое 
игристое вино является уникальным для 

шампанского виноделия России. При 
классическом методе шампанские и игристые 
вина сохраняют свежесть, природную ароматику 
и обогащаются естественными аминокислотами, 

что позволяет классическим шампанским винам 
поддерживать статус «Вина королей и Короля 
над винами». ООО «Крымский Винный Дом» в 

Феодосии - предприятие полного цикла 
производства, на сегодняшний день одно из 
передовых в Крыму. Благодаря благоприятным 

природным условиям полуострова, солнечному и 
теплому климату, современному оборудованию, 
искусно подготовленным виноделам, которые 

владеют секретами виноградной лозы, а также 
старинным винодельческим традициям, 
продукция Крымского Винного Дома уже давно 

соперничает с мировыми производителями вин. 
Завод и виноградники «Фотисаль» расположены 
в Бахчисарайском районе, который считается 

одним из лучших мест для выращивания 
винограда в Крыму, благодаря чему получаются 
высококачественные вина. Наличие собственных 

виноградников позволяет контролировать 
процесс рождения вина с самого начала. Кроме 
молодых лоз, имеются и лозы, возраст которых 

более 20 лет. 

Справка: Шампанское появилось на свет 
благодаря монаху-бенедиктинцу Пьеру 
Периньону, в честь которого и названа марка 

шампанского премиум-класса «Дом Периньон». 
Дегустация игристого вина состоялась 4 августа 
1668 года во Франции в аббатстве Отвильер, где 

Периньон заведовал погребом и съестными 
запасами и занимался виноделием. Поэтому, этот 
день принято считать Днем рождения 

шампанского.  

Источник: msh.rk.gov.ru 

05 августа 

*  С начала микропереписи в Республике 
Крым собрана информация о 

сельскохозяйственной деятельности 40 
тысяч подворий - Андрей Рюмшин 

Переписью охвачена восьмая часть от 

запланированного количества 

С начала микропереписи в Республике Крым 
собрана информация о сельскохозяйственной 
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деятельности 40 тысяч подворий. Об этом 

сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. 

«Переписью охвачена восьмая часть от 

запланированного количества. Мероприятие 
проходит опережающими темпами. Первые 
несколько дней показали чётко выверенную, 

профессиональную, слаженную работу 
Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Крым 

и г. Севастополь и Министерства сельского 
хозяйства РК», - прокомментировал заместитель 
Председателя Совета министров Крыма. 

Андрей Рюмшин отметил также регионы 

республики, в которых ведется наиболее 
динамичная работа. 

«Наиболее активно включились в работу 

переписчики Белогорского, Кировского, 
Советского и Черноморского муниципальных 
районов, а также городского округа Ялта. 
Благополучие и будущее любой страны 

неразрывно связано с развитием сельского 
хозяйства. Обеспечение своего народа 
продуктами питания является стратегической 

целью государства. Для достижения этой задачи 
необходимо знать о состоянии дел в сельском 
хозяйстве, проблемах, стоящих перед 

агропромышленным комплексом», - уточнил 
глава МинАПК. 

Напомним, первая Всероссийская 

сельскохозяйственная микроперепись 
стартовала 1 августа 2021 года. Переписчики 
соберут информацию на своих участках. 

Владельцам личных подсобных хозяйств 

предстоит ответить на такие вопросы: 

•        Общая характеристика домохозяйства 
(число проживающих лиц, производство 
сельскохозяйственной продукции); 

•        Земельные ресурсы (площадь собственной 
или арендованной земли); 

•        Посевные площади сельскохозяйственных 
культур, площади теплиц и многолетних 

насаждений; 

•        Использование земельных ресурсов; 

•        Поголовье сельскохозяйственных 
животных. 

Председателей и граждан садоводческих и 

огороднических некоммерческих объединений 

переписчики спросят о количестве участков и 
площади земли в объединении, в том числе о 
земле, находящейся в пользовании членов 

товарищества, а также об освоенных землях. 

Переписные листы не содержат вопросов о 
доходах. Данные сельскохозяйственной 
переписи конфиденциальны и обезличены: в 

листах не указываются имена, фамилии, адреса 
тех, кто предоставляет сведения. 

К владельцам личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйств граждан, к 

председателям некоммерческих товариществ 
переписчики придут до 30 августа. Они соберут 
данные об использовании сельхозземель, о 

поголовье скота, посевных площадях и площади 
многолетних насаждений. 

Всю актуальную информацию о Всероссийской 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 
можно получить на официальном сайте Росстата 
https://rosstat.gov.ru/agro2021/ и Крымстата 
https://crimea.gks.ru/folder/116725.  

Источник: msh.rk.gov.ru 

* В Республике Крым завершена уборочная 
кампания рапса – Андрей Рюмшин 

Крымские аграрии намолотили почти 13 тысяч 

тонн зерновой культуры 

В Республике Крым сегодня завершена 
уборочная кампания рапса. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. 

«Таких результатов нашим 

сельхозтоваропроизводителям удалось достичь 
благодаря повышению урожайности на 56 % и 
увеличению площади сева рапса на 3,2 тысячи 
гектаров в сравнении с прошлым годом. Аграрии 

республики убрали более 8 тысяч гектаров 
полей, валовой сбор на 7,8 тысяч тонн превысил 
показатели 2020 года», - прокомментировал 

вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также отметил регионы-лидеры 
по намолоту рапса. «Лидерами по намолоту 

стали Красноперекопский, Джанкойский, 
Первомайский, Нижнегорский и 
Симферопольский районы», - уточнил глава 

Минсельхоза Крыма. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
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* Андрей Рюмшин: Республика Крым 

презентует бренд «Крымская устрица» на 
национальном конкурсе «Вкусы России»  

В рамках пресс-тура крымские журналисты 
ознакомились с этапами выращивания 

моллюсков на примере мидийно-устричной 
фермы «Яхонт» в п. Кацивели 

Республика Крым презентует бренд «Крымская 
устрица» на национальном конкурсе «Вкусы 

России». Заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым - министр сельского 
хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин 

отметил, что в первом полугодии в Республике 
Крым выращено 155 тонн устриц. 

«Вкуснейшая продукция предприятия в этом году 

будет представлена брендом «Крымская 
устрица». До 1 сентября проходит сбор заявок на 
второй Национальный конкурс региональных 

брендов продуктов питания «Вкусы России». 
Напомню, от республики в этом году будут 
презентованы такие бренды, как «Ялтинский 
лук», «Крымское вино», «Крымская оливка», 

«Крымская устрица» и «Караимский пирожок», - 
отметил вице-премьер. 

Крымские журналисты ознакомились с этапами 

выращивания моллюсков на примере мидийно-
устричной фермы «Яхонт» в п. Кацивели в 
рамках пресс-тура. Она является предприятием 

закрытого цикла, а выращивают моллюсков 
здесь с 2005 года. На сегодняшний день, 
устричная ферма «Яхонт» - один из передовых 

представителей развития данной сферы в 
Республике Крым. 

Владелец устричной фермы «Яхонт» Сергей 
Кулик подчеркнул, что очень рад участвовать в 

данном проекте, так как предприятие стоит у 
истоков выращивания устриц в Крыму. До 1913 
года именно Россия поставляла устрицы в 

Европу, а не наоборот. Сейчас у нашего 
государства есть все шансы возобновить эту 
практику. 

На предприятии есть своя плантация устриц в 
Черном море, ферма на берегу и ресторан, в 
котором готовят устриц и мидий исключительно 
по авторским рецептам. На данный момент на 

ферме выращивают порядка 400 тысяч устриц и 
60 тонн мидий в год. 

В Республике Крым деятельность по 

производству мидий и устриц ведут 16 хозяйств. 
Кроме устричной фермы «Яхонт», наиболее 

крупными и заметными являются мидийно-

устричные фермы на озере Донузлав, это ООО 
«Донузлав - аквакультура», ООО «Альянс НТИ», 
ООО «Черноморстройиндустрия». 

Справка: На конкурс «Вкусы России» в 2021 году 
заявлено более 200 участников из 47 регионов. 
Приём заявок проходит с 16 июня по 1 сентября. 
Этот Конкурс призван не только привлечь 

внимание к достижениям малого и среднего 
бизнеса в сфере агропромышленного комплекса, 
но и создать новые точки роста на сельских 

территориях страны, а также помочь в 
продвижении продукции фермеров.  

Источник: msh.rk.gov.ru 

06 августа 

*  Решетников заявил, что соглашения по 
ценам на масло продлевать не будут 

Действие ценовых соглашений по 
подсолнечному маслу в РФ завершатся в 

установленный срок - 1 октября, продление не 
планируется, сообщил журналистам глава 
Минэкономразвития Максим Решетников. 

"Постоянно действующих механизмов, которые 

приняты (для регулирования рынка 
подсолнечника и подсолнечного масла - ИФ) 
будет достаточно, поэтому соглашения закончат 

свое действие", - сказал он. 

Ранее о том, что продлевать соглашения 
необходимости нет, заявлял и Минсельхоз. 

Как сообщалось, соглашения, фиксирующие 

цены на подсолнечное масло, между 
Минпромторгом, Минсельхозом, поставщиками и 
ритейлерами были подписаны 16 декабря 2020 

года в связи с резким ростом цен на эту 
продукцию. Они предусматривают, что оптовая 
цена масла не должна превышать 95 рублей, 
розничная - 110 рублей за 1 литр. 

Первоначально соглашения были рассчитаны до 
1 апреля, но затем были продлены до 1 октября. 

Соглашения, фиксирующие цены на 
определенном уровне, были заключены и на 

рынке сахара, но срок их действия закончился 1 
июня этого года. 

С 1 сентября поставки подсолнечного масла на 

экспорт будут ограничиваться плавающей 70%-
ной пошлиной. Ее будут взимать с разницы 
между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и 

индикативной ценой (среднее арифметическое 
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рыночных цен за месяц), уменьшенной на 

величину корректирующего коэффициента ($50 
за 1 тонну). Для установления индикативной 
цены Минсельхозу поручено вести постоянный 

мониторинг рынка. Информация о размере 
пошлины будет оперативно размещаться на 
сайтах госорганов. Этот механизм будет 
действовать до 31 августа 2022 года. 

Экспорт подсолнечника с 1 июля этого года 
облагается пошлиной 50%, но не менее $320 за 
1 тонну. Срок ее действия - по 31 августа 2022 

года. 

Источник: soyanews.info  

*  С начала года предприятиями 
пивоваренной отрасли республики 

произведено порядка 28 миллионов литров 
пива - Андрей Рюмшин  

За 4 года крымские пивовары изготовили более 
250 миллионов литров хмельного напитка 

С начала года предприятиями пивоваренной 
отрасли республики произведено порядка 28 
миллионов литров пива. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. За 4 года крымские пивовары 
изготовили более 250 миллионов литров 

хмельного напитка. 

«Высочайшее качество продукции пивоваренной 
отрасли позволяет крымчанам занимать 

достойные места на различных конкурсах и 
выставках. Напомню, в прошлом году 
«Светлое/Лагер», «Крепкий лагер» и «Пиво с 

травами и пряностями» оценили золотыми и 
бронзовыми медалями в Москве на конкурсе 
пивоваренной продукции», - прокомментировал 
вице-премьер. 

Изготовлением хмельного напитка в Крыму 
занимаются 14 предприятий. Пивоваренная 
отрасль является одним из перспективных и 

динамично развивающихся направлений 
производства в пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Ее рост вносит вклад в 

экономику региона, помогает развиваться 
сельскому хозяйству, пищевому 
машиностроению и тароупаковочному 

производству. 

Одним из крупнейших и старейших предприятий 

отрасли пивоварения является АО 
«Пивобезалкогольный комбинат «Крым», 
который уже почти 40 лет производит 

пивоваренную продукцию из натурального 
высококачественного сырья, по классической 
технологии, используя самое современное 
оборудование, передовые достижения и 

классические традиции. 

Также в Крыму работает ряд крафтовых 
пивоварен, которые готовят пенный напиток по 

индивидуальным, непромышленным рецептам. 

ООО «Крымский Крафт» (Пивоварня «Якорь»), 
оснащена новейшей системой водоподготовки и 
установкой для сухого охмеления; 

ООО «ЧП «Блэк Сабмарин», специализируюется 
на производстве «живого» пива и не использует 
в процессе производства ГМО и консерванты; 

ООО «Либирум» (Пивоварня «Амфибия»), 

семейная микропивоварня, которая находится в 
городе Ялта. В процессе производства пива 
использует бутылочную карбонизацию, по 

методу производства классических игристых вин; 

ООО «Массандровская пивоварня», 
осуществляет производство Ирландского 
красного и Английского элей; 

ООО «Сфера», главной идеей компании является 
создание уникальных крымских вкусов, 
основанное на симбиозе классических и новых 

технологий, премиального сырья, лучшей 
команды, смелых экспериментов и крымской 
идентичности. 

Справка: История возникновения пивоварения 

начинается с древнейших времен. 
Многочисленные находки археологов 
свидетельствуют об употреблении напитка 

египетской знатью. Самые ранние свидетельства 
об изготовлении этого напитка датируются 3500-
2900 гг. до н. э. Пиво варили в Иране, Египте, 

Древней Месопотамии. Хмельной напиток из 
пшеницы, ржи, ячменя, овса, проса, употребляли 
в Греции, Риме, Армении. В Древнем Китае его 

готовили из проросшего риса и фруктов.  

Источник: msh.rk.gov.ru 
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                                            II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

Дорогие читатели обзор начнем как обычно с таможенных пошлин и перспектив на новый урожай, для этого обратимся к 
сайтам Минсельхоза России и Московской Биржи. 

 
 

 

 

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл.США 
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О том какие виды на урожай 2021 года в России обратимся к мнению профессиональных аналитиков: СовЭкон, 
ПроЗерно, ИКАР, Русагротранса. 

Зерновые культуры и мука: 
На прошедшей неделе в развитии конъюнктуры зернового рынка твердо оформился восстановительный тренд по ценам 
нового урожая, и только в регионах с переходными процессами от старого и дорогого зерна к новому происходит 
снижение общего ценового фона. Естественно, зерно нового урожая пока оценивается дешевле старого, однако, даже 
и на первых этапах ценообразования новый урожай уже начинает дорожать. Правда, этот рост цен происходит не 

сразу и не столь ярко, как на Юге России, где закупочные цены экспортеров в портах выросли за 
неделю на 
+1000руб./т и более. Причины такого движения зернового рынка нами подробно изложены в прошлом выпуске, а за 
неделю они остались такими же, если не усилились. Произошел достаточно активный рост экспортных цен на 
причерноморскую пшеницу и кукурузу, снизились пошлины, а погодные условия на преобладающей территории России 
не улучшились, чтобы снять с повестки дня снижение прогнозов урожая зерна в этом сезоне. 
Более того, оценки производства зерна в соседнем Казахстане ослабляются с каждым днем, что естественным образом 
укрепляет внутренние цены на казахстанском рынке. И это начинает оказывать подъемное влияние на рынок зерна уже 
в отдельных регионах Урала и Сибири. 
С 28 июля 2021г экспортная пошлина в России опять снижена на кукурузу и особенно на пшеницу, слабо поднята на 
ячмень: 

- для пшеницы пошлина 31,4 $/t, было 35,2 $/t; 
- для ячменя пошлина 38,5 $/t, было 37,5 $/t; 
- для кукурузы пошлина 49,9 $/t, было 51,6 $/t 

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы выросли на +$8 до 250$/t FOB, на малой воде до 230$/t 
FOB Азов-Ростов. Цены закупки пшеницы взлетели до 14450 руб./т(+150) СРТ без НДС в портах Черного моря. 
Фуражный ячмень снизился на -$1 до 212$/t FOB, а закупки восстановились до 12800 руб./т СРТ порт Черное море 
без НДС. Цены российской кукурузы прибавили +$6 до 268$/t FOB Черное море, а закупки на месте 13800руб./т СРТ 

портах без НДС. Поскольку рост мировых цен взял паузу на прошлой неделе, и даже прошла некоторая коррекция 
вниз, то и российские экспортные цены могут несколько остановиться и/или скорректироваться, это мы увидим на 
завтрашнем египетском тендере. Но в принципе, разворот уже произошел. 

Последнее наблюдение касательно цен нового сезона: становятся известны цены нового урожая рапса-2021, пока их 
уровень около 40000-44000 руб./т с НДС. 
На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров в начале недели еще продолжали 
инерционный подъем после предыдущего периода, но закончили неделю резким падением из-за улучшения погоды в 
Северной Америке и ЕС. Вместе с тем, дальнейший прогноз погоды не сулит благоприятных условий для урожаев в США, 
Канаде и России, поэтому давление погодного фактора будет ограниченным. К тому же экспортные недельные продажи 
пшеницы США выросли до 473,2 тыс.т (+11%), что пока не оказало позитивного влияния на цены, но только из-за того, 
что американская пшеница итак выглядит достаточно дорогой относительно других её конкурентов. 
Нефтяные цены держатся на уровне 74-75$/bbl Brent, но для курса российского рубля важным моментом было 
поднятие ЦБ РФ ключевой ставки сразу на 1% до 6,5%, что поддержало сейчас и в перспективе также окажет 
позитивное влияние. Поэтому рубль ожидается в коридоре 73-75 рублей за $1. 

Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС 

индекс ПроЗерно 02.07.21 09.07.21 16.07.21 23.07.21 
последнее 
изменение 

Jun-21 Jul-20 

Пшеница 3 класса 
(кл.23%) 

14 885 14 470 14 450 14 100 -350 15 564 13 463 

то же $/t $202,2 $194,6 $194,8 $191,1 -$3,7 $215 $187 

Пшеница 4 класса 14 195 13 820 13 640 13 430 -210 14 863 12 799 
то же $/t $192,8 $185,9 $183,9 $182,1 -$1,9 $205 $178 

Продовольственная 
рожь 

10 790 10 625 10 625 10 610 -15 11 059 11 663 
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то же $/t $146,6 $142,9 $143,3 $143,8 $0,6 $153 $162 

Фуражная пшеница 13 625 13 035 12 805 12 520 -285 14 370 11 903 
то же $/t $185,1 $175,3 $172,7 $169,7 -$2,9 $199 $165 

Фуражный ячмень 13 540 12 990 12 845 12 470 -375 14 323 10 036 
то же $/t $183,9 $174,7 $173,2 $169,0 -$4,1 $198 $139 

Пивоваренный 
ячмень 

15 000 14 500 14 500 14 500 0 15 725 11 125 

то же $/t $203,8 $195,0 $195,5 $196,6 $1,1 $217 $155 

Фуражная кукуруза 15 250 15 055 14 850 14 840 -10 15 526 13 855 
то же $/t $207,2 $202,5 $200,2 $201,2 $0,9 $215 $192 

Горох 19 845 18 285 17 635 17 185 -450 21 163 12 864 
то же $/t $269,6 $246,0 $237,8 $233,0 -$4,8 $293 $179 

 

Итак: 
- цены на пшеницу 3 класса менялись опять разнонаправленно, выросли на Юге на +485руб./т, в остальных регионах 
снизились: в Центре и Черноземье на -760-800руб./т, в Поволжье на -340руб./т, на Урале на -200руб./т и в Сибири на - 
15руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также двигались разнонаправленно: восстановились на Юге на +600руб./т, продолжили 
снижение в Центре и Черноземье на -515-630руб./т, в Поволжье вниз на -275руб./т, на Урале на -75руб./т и в Сибири на - 
235руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса продолжили снижение везде, кроме Юга, где восстановились на +165руб./т, падали: в 
Центре и Черноземье на -510-585руб./т, в Поволжье на -215руб./т, на Урале на -15руб./т и в Сибири на -265руб./т; 

- цены на фуражный ячмень восстановились на Юге на +115руб./т, в остальных регионах продолжили снижение: в 
Центре на -785руб./т, Черноземье на -550руб./т, в Поволжье на -300руб./т и на Урале на -140руб./т, а в Сибири остались 
стабильными; 

- цены на продовольственную рожь в основном оставались стабильными, только в Поволжье снизились на -50руб./т; 

- цены на кукурузу менялись малозначительно: слабо снизились на Юге на -65руб./т и восстановились в Поволжье на 
+40руб./т, в остальных регионах без изменений; 

- цены на горох снижались меньшими темпами на Юге на -85руб./т, в Центре и Черноземье вниз на -265руб./т, в портах 
стабильно, а в Поволжье активно вниз на 1000руб./т и в Сибири на -1750руб./т. 

 

Продовольственное зерно: средние цены (спрос и предложение), руб./тн, EXW с НДС (10%) 

Регион 
Пшеница 3 класс Пшеница 4 класс Рожь группа А 

16.07.2021 23.07.2021 16.07.2021 23.07.2021 16.07.2021 23.07.2021 

Москва и область 15400-16600 15000-16200 14600-16000 14500-15500 11500-12600 11500-12600 

Санкт-Петербург и область 17500-18600 17300-18300 17200-18200 17000-18000 13500-14500 13500-14500 

Центральный район 14 717 13 917 13 800 13 283 11 000 11 000 

Курская область 14000-15000 12500-14000 13200-14500 12200-13500 10500-11500 10500-11500 

Орловская область 14000-15200 13200-15000 13500-14600 13000-14000 - - 

Рязанская, Тульская обл. 14200-15900 13800-15000 13000-14000 13000-14000 10500-11500 10500-11500 

Центральное Черноземье 14 790 14 030 13 930 13 300 10 375 10 375 

Белгородская область 14000-15500 12500-14500 13200-14500 13000-13800 - - 

Воронежская область 13600-15800 13000-15000 13500-14500 12600-13600 10000-11000 10000-11000 

Липецкая область 14200-15800 13800-15000 13500-14800 13000-14000 9500-10500 9500-10500 
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Тамбовская область 14000-15500 13000-15000 13000-14500 12500-13500 10000-11000 10000-11000 

Юг и Северный Кавказ 14 150 14 633 13 383 13 983   

Ростовская область 13500-14500 13800-15200 13000-13700 13400-14200 - - 

Краснодарский край 14000-15000 14300-15500 13000-14000 13600-14800 - - 

Ставропольский край 13300-14600 14000-15000 12800-13800 13500-14400 - - 

Поволжье 14 150 13 813 13 438 13 163 10 500 10 450 

Самарская область 14200-15000 13000-14000 13000-14800 12500-13800 - 10000-11000 

Саратовская область 12500-14800 12800-14000 11900-14000 12000-13000 10000-11000 9900-10800 

Волгоградская область 12600-13500 12800-13800 11900-12900 12000-13000 10000-11000 10000-11000 

Татарстан 14800-15800 14500-15600 14000-15000 14000-15000 - - 

Южный Урал и Зауралье 15 875 15 675 14 900 14 825 11 550 11 550 

Курганская область 15200-16500 15000-16000 14200-15500 14000-15500 11000-12000 11000-12000 

Оренбургская область 15000-16200 14500-16000 14000-15000 13900-15000 11000-12000 11000-12000 

Башкирия 15000-16500 15000-16300 14300-15500 14000-15500 11000-12200 11000-12200 

Западная Сибирь 14 650 14 633 14 100 13 867 11 583 11 583 

Омская область 14000-15300 14000-15300 13400-15000 13200-15000 11000-12000 11000-12000 

Новосибирская область 14000-15400 14500-15500 13200-15000 13500-15000 11000-12500 11000-12500 

Алтайский край 14000-15200 13500-15000 13000-15000 12500-14000 11000-12000 11000-12000 

Восточная Сибирь 14 500 14 500 13 850 13 500   

Кемеровская область / 
Красноярский край 

14000-15000 14000-15000 13200-14500 13000-14000 - - 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 

 
 

Фуражное зерно: средние цены (спрос – предложение), руб./тн, EXW с НДС(10%) 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

16.07.2021 23.07.2021 16.07.2021 23.07.2021 16.07.2021 23.07.2021 

Москва и область 13000-14500 12500-14000 13800-15000 13500-14600   

Санкт-Петербург и область 16500-17500 16000-17000 14500-15500 14000-15000   

Центральный район 13 217 12 633 13 383 12 600 14 450 14 450 

Курская область 12400-14000 11900-13000 12700-13800 11600-13000 13000-15000 13000-15000 

Орловская область 12500-14000 12000-13000 12800-14000 12000-13000 14000-15000 14000-15000 

Рязанская, Тульская обл. 12600-13800 12300-13600 13000-14000 12500-13500 14200-15500 14200-15500 

Центральное Черноземье 12 820 12 310 12 710 12 160 14 650 14 650 

Белгородская область 12500-13500 12000-13000 11000-13800 11000-12500 14000-15600 14000-15600 

Воронежская область 11800-14000 11600-13000 11500-14000 11000-12500 13500-15000 13500-15000 

Липецкая область 12600-13600 11500-13000 12000-14000 12000-13000 14000-15800 14000-15800 

Тамбовская область 11700-14000 11500-13000 11000-13800 11000-13500 13600-15500 13600-15500 

Юг и Северный Кавказ 12 450 12 617 12 583 12 700 15 417 15 350 

Ростовская область 11800-12800 12000-13000 11300-13600 11500-13600 14700-15800 14700-15800 

Краснодарский край 12000-13500 12200-13500 11800-13800 12200-13800 15000-16200 15000-16000 

Ставропольский край 11800-12800 12000-13000 11500-13500 11600-13500 14800-16000 14800-15800 

Поволжье 12 725 12 513 12 713 12 413 14 875 14 917 

Самарская область 12800-14000 12000-13000 12000-14000 11000-13600 - 14500-15500 

Саратовская область 10800-13800 10800-12800 11000-13800 11000-13500 14000-15000 14000-15000 

Волгоградская область 10900-12000 11500-12500 10700-13200 11000-12200 14500-16000 14500-16000 

Татарстан 13000-14500 13000-14500 13000-14000 13000-14000 - - 

Южный Урал и Зауралье 14 038 14 025 13 588 13 450   

Курганская область 13200-14600 13200-14500 13500-14500 13200-14200   
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Оренбургская область 13000-14500 13000-14500 13000-14000 12800-13800   

Башкирия 13500-15000 13500-15000 12900-13800 12800-13800   

Западная Сибирь 13 683 13 417 13 267 13 267   

Омская область 13000-14500 13000-14500 13000-14000 13000-14000   

Новосибирская область 13000-14300 13000-14500 12200-14000 12200-14000   

Алтайский край 13000-14300 11500-14000 12400-14000 12400-14000   

Восточная Сибирь 13 250 13 150     

Кемеровская область / 

Красноярский край 

12500-14000 12500-13800   - - 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
Мука: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно 02.07.21 09.07.21 16.07.21 23.07.21 
последнее 
изменение 

Jun-21 Jul-20 

Пшеничная мука высшего сорта 21 190 21 105 21 105 21 060 -45 21 448 20 484 

то же $/t $287,8 $283,9 $284,6 $285,5 $0,9 $297 $285 
Пшеничная мука 1 сорта 20 055 19 980 19 975 19 975 0 20 335 19 444 

то же $/t $272,4 $268,8 $269,3 $270,8 $1,5 $281 $270 
Пшеничная мука 2 сорта 18 290 18 250 18 165 18 110 -55 18 349 18 038 

то же $/t $248,4 $245,5 $244,9 $245,5 $0,6 $254 $251 
Ржаная обдирная мука 15 200 15 350 15 300 15 240 -60 15 289 20 534 

то же $/t $206,5 $206,5 $206,3 $206,6 $0,3 $211 $285 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 

Росгидромет снизил прогноз сбора зерна в России на 2,5% 
Специалисты Росгидромета понизили на 2,5% прогноз валового сбора зерна в России в 2021 году из-за засухи и других 
неблагоприятных метеоусловий, согласно новому прогнозу, сбор будет на 11 миллионов тонн меньше прошлогоднего 
показателя, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 
"Вследствие анализа прошедших и расчета ожидаемых агрометеорологических условий валовой сбор зерна в 
целом по Российской Федерации составит после обработки 121 миллион тонн с посевной площади, около 47 миллионов 
гектаров, на 3 миллиона тонн меньше, чем указывалось в прогнозе Росгидромета месяц тому назад. На 11 миллионов 
тонн меньше, чем в прошлом году, в прошлом году было 133 миллиона тонн. Все равно это урожай вполне 
достаточный", — сказал Вильфанд. 
Ученый отметил, что корректировка в сторону уменьшения составила около 2,5% от предыдущего 
прогноза. Он также назвал главные факторы, которые привели к понижению урожайности. 
"В ряде районов Центрального и Приволжского федерального округов наблюдалась атмосферная засуха в июле, в 
южных районах атмосферная засуха сочеталась с почвенной засухой. В то же время, сильные ливневые дожди, которые 
прошли в начале июля в отдельных районах Южного, Северо-Кавказского ФО, в Центральном ФО, восточных районах 
ПФО привели к тому, что очень интенсивные осадки привели к полеганию культур", — добавил Вальфанд. 
Он также отметил, что из-за жаркой погоды и частных суховейных явлений вызревание озимых замедлялось, 
наблюдалась щуплость зерна. Щуплость зерна достигала 20-40%. Речь идет, в основном, о центрально-черноземных 
районах. На юге-востоке ПФО щуплость достигала 50%. 

 

УРОЖАЙ-2021: на 29 июля в целом по России намолочено почти 50 млн тонн зерна, в ЦФО - 9 млн тонн 
В России на 29 июля 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 15 442,9 тыс. га. Намолочено 
50 924,8 тыс. т зерна при урожайности 33 ц/га. Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 11 337,1 тыс. 
га, намолочено 39 242,4 тыс. т зерна, при урожайности 34,6 ц/га, сообщает «Центр Агроаналитики» со ссылкой на 
оперативные данные Минсельхоза РФ. 
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В Центральном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 2 382,7 тыс. га, 
намолочено 8957,8 тыс. т зерна при урожайности 37,6 ц/га. 

В Северо-Западном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 31,7 тыс. га, 
намолочено 106 тыс. т зерна при урожайности 33,4 ц/га. 

В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 6 333,7 тыс. га, 
намолочено 25 363,6 тыс. т зерна при урожайности 40 ц/га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 2 438,5 тыс. 
га, намолочено 8883,5 тыс. т зерна при урожайности 36,4 ц/га. 

В Приволжском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 4 234 тыс. га, 
намолочено 7 565,7 тыс. т при урожайности 17,9 ц/га. 

В Уральском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 5,6 тыс. га, 
намолочено 8,2 тыс. т зерна при урожайности 14,6 ц/га. 

В Дальневосточном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 3,9 тыс. га, 
намолочено 9,2 тыс. т зерна при урожайности 23,3 ц/га. 
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 2 508,7 тыс. га, намолочено 7 736,5 тыс. т, при урожайности 30,8 ц/га. 
Лен-долгунец вытереблен с площади 1,1 тыс. га. 

Рапс озимый и яровой обмолочен с площади 138,9 тыс. га, намолочено 373,8 тыс. т при урожайности 26,9 ц/га. 

Прогноз экспорта российской пшеницы в сезоне 2021/22 снижен - эксперты 
Российское консалтинговое агентство Совэкон во вторник понизило свой прогноз экспорта российской пшеницы в сезоне 
2021/22 на 1,3 млн. тонн до 37,1 млн. тонн. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на ИА Reuters. 
Ранее в июле агентство понизило прогноз производства российской пшеницы до 82,3 млн. тонн. 

 

Экспортные цены на Черноморскую пшеницу укрепились на фоне активизации внешнего спроса 
Экспортные цены на пшеницу из Черноморского региона укрепились вслед за активизацией внешнего спроса, сообщает 
Refinitiv Agriculture. Внимание рынка приковано к росту закупочной активности основных импортеров, включая Египет, 
Турцию, Иорданию, по окончании праздничного периода. Операторы рынка ожидают результатов сразу нескольких 
закупочных тендеров, которые и определят ценовой тренд на ближайшее время, показывает собственный мониторинг 
Refinitiv. 
Предложения по поставке пшеницы из Украины поднялись до $245-250 за тонну FOB для поставок в августе-сентябре. 
СРТ цены на украинскую продовольственную пшеницу прибавили $3-5 за тонну за неделю. 
Предложения по поставке пшеницы из России в августе-сентябре повысились до $255-260 за тонну FOB, 
поддерживаемые слабыми продажами фермеров и опасениями относительно размера урожая в 2021 году. 
Высокие ставки фрахта стали основной причиной укрепления цен на костерные партии российского зерна, 
отгружаемые из портов Азовского бассейна. Российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в первой половине 
августа предлагали по $267-270 CIF порты Мраморного моря, что на $7-10 за тонну дороже, чем неделей ранее. Фрахт 
на маршруте Азов-Мармара достиг $37-38 за тонну на отгрузки в августе, по оценке трейдеров. 

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 06 августа 2021г. 

 

2021 отдел отчетности и анализа  
 e-mail: ikc_rk@msh.rk.gov.ru; (3652)22-33-64    

Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия  
ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 

  21   

 

 

 

 
 

 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА: ЗАСУХА РАЗОГРЕВАЕТ ЦЕНЫ 
В четверг, 29 июля 2021 года, фьючерсы пшеницы в Чикаго (CBOT) продолжили взрывной рост, после того, как сильная 
засуха ограничила производство высококачественных яровых культур в США, а Россия, крупнейший в мире экспортер 
пшеницы, снизила свои оценки урожая. 

По итогам торгового дня сентябрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго выросли до $259,13 
за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $247,83 за тонну, сентябрьские фьючерсы 
твердой яровой пшеницы MGEХ в Минеаполисе - до $337,49. 

Фьючерсы кукурузы и сои закрылись повышением в четверг на фоне опасений, что усиливающаяся засуха, 
которая распространяется на ключевые штаты Среднего Запада, такие как Миннесота и Айова, также ограничит 
перспективы урожая кукурузы и сои. 

Пшеница задала тон, поскольку результаты кроп-тура по аграрным районам штата Северная Дакота показали, что 
урожайность яровой пшеницы почти на 32% ниже средних показателей за 5 лет. После закрытия CBOT в четверг был 
публикован прогноз урожайности для Северной Дакоты, ведущего производителя яровой пшеницы в США, на уровне 29,1 
бушеля с акра, что намного ниже среднего показателя тура за 2015-2019 годы (43,6) и самого низкого уровня с 1993 года. 

Международный совет по зерну (IGC) снизил прогноз мирового урожая пшеницы в 2021/22 сезоне на 1 млн тонн до 788 
млн, главным образом, из-за США и Канады, при этом ухудшение прогнозов для Северной Америки частично 
компенсируется улучшенными перспективами в Европейском союзе. IGC повысил прогноз мирового производства кукурузы 
(кукурузы) в 2021/22 сезоне на 1 млн тонн до 1,202 млрд тонн. 

Слабый доллар оказал поддержку ценам, теоретически сделав американское зерно более конкурентоспособным на 
экспортном рынке. Сообщение Федеральной резервной системы ранее на этой неделе о том, что она не спешит 
сокращать стимулы, закрепило доллар на месячном минимуме. 

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в августе, сентябре, 
ноябре: 

пшеница (сент 2021) - 259,13 дол./т (19070 руб./т) - плюс 2,39%; 
кукуруза (сент 2021) - 219,69 дол./т (16170 руб./т) - плюс 1,59%; 
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соя-бобы (авг. 2021) - 526,99 дол./т (38790 руб./т) - плюс 0,16%; 
рис необр (сент 2021) - 670,26 дол./т (49340 руб./т) - плюс 0,15%; 

рапс (ICE, нояб. 2021) - 878,40 дол./т (64660 руб./т) - минус 0,57%. 
 

В четверг сентябрьские фьючерсы французской пшеницы вновь выросли на мировом негативе. По итогам торгового дня 
сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €220,75 (или $262,41), 
августовские котировки кукурузы - до €267,25 за тонну (или $317,68). 

 
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки августовских и сентябрьских контрактов на закрытие торгов 
составили: 

пшеница мукомольная (сент. 2021) - 262,41 дол./т (19320 руб./т) - плюс 2,57%; 
кукуруза (авг. 2021) - 317,68 дол./т (23380 руб./т) - плюс 2,38%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 355,32 дол./т (26150 руб./т) - плюс 0,36%; 
масло подсолн (сент, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1229,00 дол./т (90460 руб./т) 
- без изменен. 

 
О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
На Кубани урожай зерновых и зернобобовых культур превысил 12 млн тонн, жатва хлебов практически 
завершена 

В Краснодарском крае урожай зерновых и зернобобовых культур составил 12 млн 380 тыс. тонн. В том числе озимой 
пшеницы – 10 млн 542 тыс. тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
края Фёдор Дерека. 
Жатва практически завершилась. В среднем по Краснодарскому краю урожайность составила 62,3 центнера с гектара 
«Причем есть муниципалитеты, где озимая пшеница давала по 66–67 и выше, — Дерека. — Уберем рис и кукурузу — 
будет 15 млн тонн». 
По данным кубанского минсельхоза, урожай 2021 года — преимущественно продовольственная пшеница. Почти 90% — 
пшеница 3-го и 4 класса. В некоторых муниципалитетах, например в Тбилисском районе, пшенице присвоен 2 класс. 

 

 

 

Оптовые закупочные цены на пшеницу 3 класс, (руб./т), без НДС 

 

Город 
 

Фирма 
Цены на 

пшеницу, 
класс 3 

Специфи 
кация 

 

Комментарий 

Ейск Ейск (КЗП Экспо) 13500 Класс: 3 Пшеница 3 класса (протеин 13,5%) Спецификация 

Ейск (КЗП Экспо) 13600 Класс: 3 Пшеница 3 класса (протеин 14,5 %) Спецификация 

Краснодар Био Ферма, 
Кисляковка (Астон) 

13900 Класс: 3 Пшеница 3 класса Урожай 2021 г. Клейковина 23 %, ИДК 
до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, 

протеин не менее - 14,5 % 

Био Ферма, 
Кисляковка (Астон) 

13800 Класс: 3 Пшеница 3 класса Урожай 2021 г. Клейковина 23 %, ИДК 
до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин 

https://zerno.ru/sb/info/organisation/186
https://zerno.ru/sb/info/organisation/186
https://zerno.ru/sb/info/organisation/23
https://zerno.ru/sb/info/organisation/23
https://zerno.ru/sb/info/organisation/23
https://zerno.ru/sb/info/organisation/23
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    не менее - 14 % 

Био Ферма, 
Кисляковка (Астон) 

13800 Класс: 3 Пшеница 3 класса Урожай 2021 г. Клейковина 23 %, ИДК 
до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин 

не менее - 13,5 % 

Био Ферма, 
Кисляковка (Астон) 

14000 Класс: 3 Пшеница 3 класса Урожай 2021 г. Клейковина 23 %, ИДК 

до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, 
протеин не менее - 15,3 % 

Ладожский элеватор, 
АО (РИФ) 

13500 Класс: 3 Пшеница, 3-й класс Год урожая 2021; клейковина 23; ИДК 

90; клоп до 2; протеин ≥ 13.0; ЧП ≥200; натура 750 

Новороссийск Зерновой терминал 
"КСК", АО (РИФ) 

14700 Класс: 3 Пшеница, 3-й класс Год урожая 2021; клейковина 23; ИДК 
90; клоп до 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥200; натура 750 

Зерновой терминал 
"КСК", АО (РИФ) 

14700 Класс: 3 Пшеница, 3-й класс Год урожая 2021; клейковина 23; ИДК 
90; клоп до 2; протеин ≥ 14.5; ЧП ≥280; натура 760; 

примесь других злаковых культур менее или равна 5%; 
пшеница другого типа менее или равна 20% 

Зерновой терминал 
"КСК", АО (РИФ) 

14700 Класс: 3 Пшеница, 3-й класс Год урожая 2021; клейковина 23; ИДК 
90; клоп до 2; протеин ≥ 13.5; ЧП ≥250; натура 750 

НЗТ (Астон) 14500 Класс: 3 Пшеница 3 класса Урожай 2021 г. Клейковина 23 %, ИДК 
до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин 

не менее - 13,5 % 

НЗТ CPT (Зерно-Трейд) 14300 Класс: 3 Пшеница 3-го класса протеин 13,5 

НКХП, ПАО (ОЗК) 14000 Класс: 3 Год урожая 2020, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0, 
натура ≥ 760, ЧП ≥270, клоп до 1,5 

НКХП, ПАО (ОЗК) 14000 Класс: 3 Год урожая 2020, протеин ≥ 14,0, клейковина ≥ 23,0, 

натура ≥ 760, ЧП ≥270, клоп до 1,5 

СРТ НКХП (Зерно- 
Трейд) 

14300 Класс: 3 Пшеница 3-го класса протеин 13,5 

ИСТОЧНИК: zerno.ru* 

 

Закупочные цены на пшеницу 4 класса, протеин ≥ 12,5% в портах, на 29.07.21, без НДС 
в Краснодарском крае 

Порт Фирма RUR/MT EURO/MT USD/MT 

Ейск Ейск (КЗП Экспо) 13 300 153,02 180,68 

Новороссийск Зерновой терминал "КСК", АО (РИФ) 14 700 169,13 199,70 
 НЗТ (Астон) 14 500 166,83 196,99 
 НЗТ CPT (Зерно-Трейд) 14 300 164,52 194,27 
 СРТ НКХП (Зерно-Трейд) 14 300 164,52 194,27 
 НКХП (Мирогрупп) 14 300 164,52 194,27 
 НЗТ (Мирогрупп) 14 300 164,52 194,27 
 КСК, АО (Каргилл) 14 200 163,37 192,91 
 НКХП, ПАО (ОЗК) 14 000 161,07 190,19 
 КСК Зерновой терминал, АО (Луис Дрейфус Восток) 14 000 161,07 190,19 

Тамань Витерра Рус (Тамань) 14 300 164,52 194,27 

Темрюк ЗТКТ (Мирогрупп) 14 300 164,52 194,27 

ИСТОЧНИК: zerno.ru* 

 

*Оптовые закупочные цены на пшеницу (без НДС). Цены собираются с сайтов компаний дважды в сутки, до 11:00 (МСК) 
и до 15:00 (МСК) и носят ознакомительный характер, Zerno.Ru не несет ответственность за несоответствие 
представленных цен актуальным ценам продаж. 

 

Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, 
и публикуется с задержкой. 
Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: МСХ РФ, Росстат, Investing.com, AgroChart, 
Зерно Он-Лайн, ИА ИКАР, ООО ПроЗерно, Зерновой Портал Центрального Черноземья, Минсельхоз Краснодарского края и 
другие открытые источники. 

https://zerno.ru/sb/info/organisation/23
https://zerno.ru/sb/info/organisation/23
https://zerno.ru/sb/info/organisation/23
https://zerno.ru/sb/info/organisation/23
https://zerno.ru/sb/info/organisation/120
https://zerno.ru/sb/info/organisation/120
https://zerno.ru/sb/info/organisation/242
https://zerno.ru/sb/info/organisation/242
https://zerno.ru/sb/info/organisation/242
https://zerno.ru/sb/info/organisation/242
https://zerno.ru/sb/info/organisation/242
https://zerno.ru/sb/info/organisation/242
https://zerno.ru/sb/info/organisation/6
https://zerno.ru/sb/info/organisation/144
https://zerno.ru/sb/info/organisation/61
https://zerno.ru/sb/info/organisation/61
https://zerno.ru/sb/info/organisation/181
https://zerno.ru/sb/info/organisation/181
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2. Российский и мировой рынки комбикормов 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА КОМБИКОРМОВ 
За 5 месяцев в России произвели почти 13,0 млн тонн комбикормов 
В мае 2021г. в России произведено 2697,4 тыс. тонн комбикормов - на 0,1% больше, чем в предыдущем месяце, и на 
2,8% больше, чем в мае 2020г. 

За первые 5 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года объём производства комбикормов в 
нашей стране вырос на 1,0%. 
За период с января 2019г. минимальный объём производства комбикормов в нашей стране зафиксирован в феврале 2019 
года - 2285,4 тыс. тонн. Максимальным стал объём производства марта 2021г. - 2698,6 тыс. тонн. 

Комбикорма в России дорожают 17 месяцев подряд 
Средняя цена на комбикорма в нашей стране в июне 2021г. установилась на уровне 23,0 тыс. руб./т - это 
на 3,4% больше, чем в предыдущем месяце, и на 24,6% больше, чем в июне 2020 года. С начала года цена 
выросла на 12,4%. 
За период с января 2019г. минимальная цена на комбикорма в России зафиксирована в январе 2020г. - 16,7 тыс. руб./т; 
максимальной стала цена июня 2021г. - 23,0 тыс. руб./т. 

Самые дорогие комбикорма в мае 2021г. продавались в Южном федеральном округе (27,3 тыс. руб./т), самые 
дешёвые - в Сибирском (18,7 руб./т). 

 
 

За 5 месяцев в России произвели 5,4 млн тонн комбикормов для свиней 
В мае 2021г. в стране произвели 1103,3 тыс. тонн комбикормов для свиней - это на 0,2% меньше, чем месяцем ранее, и 
на 3,8% больше, чем в мае 2020г. 

За первые 5 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года объём производства комбикормов для 
свиней в нашей стране вырос на 3,8%. 
За период с января 2019г. минимальный объём производства комбикормов для свиней в России был зафиксирован в 
феврале 2019г. - 883,5 тыс. тонн. Максимальным стал объём, произведенный в декабре 2020г. - 1124,3 тыс. тонн. 

Цена комбикормов для свиней в России выросла до нового рекорда 
Средняя цена комбикормов для свиней в июне 2021г. составила 21,6 тыс. руб./т - это на 3,8% больше, чем в 
предыдущем месяце, и на 26,0% больше, чем в июне 2020 года. С начала года цена выросла на 11,2%. 
За период с января 2019г. минимальная цена на комбикорма для свиней в России была зарегистрирована в ноябре 2019г. 
- 15,5 тыс. руб./т; абсолютным же рекордом для данного продукта стала цена, зафиксированная в июне 2021г. - 21,6 тыс. 
руб./т. 

Самые дорогие комбикорма для свиней в июне 2021г. продавались в Центральном федеральном округе (23,3 тыс. 
руб./т), самые дешёвые - в Северо-Западном (19,1 тыс. руб./т). 
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Объём производства комбикормов для КРС в России в мае 2021г составил 214,4 тыс. тонн 
В мае 2021г. в России произведено 214,4 тыс. тонн комбикормов для КРС - это на 4,3% меньше, чем месяцем ранее, и на 
1,3% больше, чем в мае 2020г. 

За первые 5 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года объём производства комбикормов 
для КРС в нашей стране вырос на 2,5%. 
За период с января 2019г. минимальный объём производства комбикормов для КРС в России был зафиксирован в январе 
2019г. - 176,0 тыс. тонн; в декабре 2020 года достигнут максимум - 227,3 тыс. тонн. 

Комбикорма для КРС в России подорожали до нового рекорда 
Средняя цена комбикормов для КРС в июне 2021г. составила 19,3 тыс. руб./т. - это на 1,8% больше, чем 
месяцем ранее, и в 1,31 раза больше, чем в июне 2020 года. С начала года цена данного товара выросла на 
8,2%. 
За период с января 2019г. минимальная цена на комбикорма для КРС в России зафиксирована в декабре 2019г. - 12,7 
тыс. руб./т; максимумом для данного продукта стала цена, зафиксированная в июне 2021г. - 19,3 тыс. руб./т. 

Самые дорогие комбикорма для КРС в июне 2021г. продавались в Южном округе (25,1 тыс. руб./т), самые дешёвые - 
в Сибирском (12,4 тыс. руб./т). 
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Комбикорма для птиц в России дорожают 10 месяцев подряд 

В июне 2021г. цена на комбикорма для птиц в нашей стране составила в среднем 24,3 тыс. руб./т - это на 2,7% больше, 
чем месяцем ранее, и на 24,5% больше, чем в июне 2020 года. С начала года цена выросла на 11,7%. 

За период с января 2019г. минимальная цена на комбикорма для птиц в России зафиксирована в январе 2020г. - 17,7 тыс. 
руб./т; максимальная зарегистрирована в июне 2021г. - 24,3 тыс. руб./т. 
Самые дорогие комбикорма для птиц в июне 2021г. продавались в Южном федеральном округе (31,3 тыс. руб./т), самые 
дешёвые - в Северо-Западном (21,2 тыс. руб./т). 

Объём производства комбикормов для птиц в России достиг рекордного значения 
В мае 2021 года в России произведено 1360,8 тыс. тонн комбикормов для птицы - на 1,1% больше, чем в 
предыдущем месяце, и на 1,7% больше, чем в мае 2020 года. 
За первые 5 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года объём производства комбикормов для 
птиц в нашей стране сократился на 1,9%. 

Тем не менее, за период с января 2019г. объём производства данного продукта, зафиксированный в мае 2021г - 1360,8 
тыс. тонн - стал максимальным. Минимальный объём производства комбикормов для птиц в России зафиксирован в 
феврале 2021 года - 1172,3 тыс. тонн. 
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Рынок комбикормов в России: рекордная максимизация стоимости рынка 
Отечественный рынок комбикормов в рамках текущего временного ряда 2021 года показывает устойчивую плюсовую 
динамику увеличения стоимостной объемности, при этом явным трендом становится увеличение цен комбикорма на 
внутреннем рынке. 

Согласно данным исследования «Рынок комбикормов в России: исследование и прогноз до 2025 года», подготовленного 
маркетинговым агентством ROIF Expert в 2021 году, суммарная стоимость объема российского рынка комбикормов в 
текущем периоде 2021 года превысила индикаторы прошлого года на 25%, а объемы рынка в 2020 году являются 
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абсолютно рекордными. Основной причиной столь бурной динамики выступило колоссальное увеличение цен 
производителями, и как следствие рост розничных цен на комбикорма всех сортов. 
Регионами-лидерами по выпуску комбикормов российского производства в рассмотрении текущего временного ряда 
2021 году являются производители Центрального и Приволжского федеральных округов, данные производители 
забирают практически 64% общероссийского производства всех комбикормов. 
Товарная структура производства остается достаточно стабильной в рамках последних пяти лет. Традиционно 
наибольший долевой показатель в общей структуре суммарного выпуска комбикормов в России приходится на 
комбикорма для сельскохозяйственной птицы, для данного вида значение показателя составляет практически 50% в 
оценке текущих значений 2021 года. (Источник: soyanews.info) 

 
В июне из портов России было экспортировано менее 100 тыс. тонн подсолнечного масла 

По результатам мониторинга отгрузок из морских и речных портов России, проводимого экспертами ИА «АПК-
Информ», за период с 1 по 30 июня было отгружено 266,4 тыс. тонн масличных культур и продуктов 
переработки, что в 1,18 раза меньше показателя мая т.г. (313,5 тыс. тонн с учетом актуализации данных). 
Объем отгрузок семян подсолнечника и продуктов переработки составил 121 тыс. тонн. В частности, масла 
подсолнечного отгружено 82,7 тыс. тонн, что в 1,6 раза меньше показателя месяцем ранее. Шрота перевалено 36,1 тыс. 
тонн (уменьшение в 1,6 раза по отношению к показателю мая т.г.). Семян подсолнечника в июне отгружено только 2,2 
тыс. тонн, что в 2,6 раза меньше объема предыдущего месяца. 
Продуктов переработки сои в июне отгружено 119,5 тыс. тонн. В частности, экспорт шрота составил 74 тыс. тонн, что 
в 1,6 раза больше показателя мая т.г., масла – 45,5 тыс. тонн (увеличение в 1,8 раза к объему месяцем ранее). Отгрузки 
семян сои в июне не осуществлялись. 
Продуктов переработки рапса в июне перевалено 25,9 тыс. тонн, что в 1,3 раза меньше показателя месяцем ранее. В 
частности, масла отгружено 12 тыс. тонн (снижение на 22,6%), шрота – 13,9 тыс. тонн, что в 1,4 раза меньше показателя 
мая т.г. Отгрузки семян рапса в июне и мае т.г. не осуществлялись. 
Ключевыми направлениями по итогам месяца для отгрузки продуктов переработки российских масличных являлись 
Турция (50,6 тыс. тонн), Иран (39 тыс. тонн) и Норвегия (27 тыс. тонн). 
C начала сезона-2020/21 лидером по отгрузкам масличных и продуктов их переработки является порт Ростов-на-Дону, 
переваливший 1,47 млн тонн. На втором месте порт Калининград – 1,21 млн тонн, на третьем порт Тамань – 0,58 млн 
тонн. (Источник: soyanews.info) 

 

Сравнение котировок (спрос/предложение) 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА КОМБИКОРМОВ 
Аргентина в июне сократила экспорт ключевых зерновых и масличных 

Согласно оценкам аналитиков Oil World, Аргентина в июне т.г. сократила экспорт ключевых зерновых и 
масличных на 5% в год – до 9,29 млн тонн против 9,79 млн тонн по причине сильной засухи в стране, что 
приводит к ограниченной пропускной способности портов. 
В частности, по данным экспертов, Аргентина в июне экспортировала 4,2 млн тонн кукурузы, что ниже аналогичного 
показателя в 2020 г. (4,57 млн тонн), а также снизила отгрузку соевых бобов – до 0,51 (1,33) млн тонн, соевого масла 
– до 578 (629) тыс. тонн. В то же время страна повысила экспорт пшеницы до 932 (306) тыс. тонн, подсолнечного масла 
– до 124 (38) тыс. тонн и шрота – до 112 (83) тыс. тонн. Экспорт аргентинского соевого шрота и семян подсолнечника в 
отчетном месяце сохранился на стабильном уровне – 2,82 млн тонн и 8 тыс. тонн соответственно. 
Напомним, что, по оценкам Oil World, Аргентина в июне несколько сократила объемы переработки соевых бобов. 
Тем не менее, стоит отметить, что всего с начала 2021 г. Аргентина значительно увеличила экспорт соевого шрота – до 
15,44 млн тонн против 13,16 млн тонн в аналогичный период прошлого года, а также соевого масла – до 3,46 (2,83) млн 
тонн. Также страна повысила экспорт продуктов переработки подсолнечника: масла – до 408 (306) тыс. тонн и шрота 
– до 473 (364) тыс. тонн. 
Однако экспорт зерновых был значительно снижен: кукурузы – до 17,52 (20,03) млн тонн, пшеницы – до 7,01 (8,58) млн 
тонн. Кроме того, экспорт соевых бобов в январе-июне сократился более чем в 2 раза – до 1,88 (4,39) млн тонн. 
(Источник: soyanews.info) 

 

 
Индия в июне сократила экспорт шротов масличных 

Согласно оценкам экспертов, Solvent Extractors’ Association, в июне т.г. Индия сократила экспорт шротов 
масличных культур до 203,6 тыс. тонн по сравнению с 228,2 тыс. тонн в предыдущем месяце, что также 
уступает показателю в июне 2020 г. (229,2 тыс. тонн). 
Как уточняется, в отчетный период страна сократила отгрузку соевого шрота до 25,9 тыс. тонн против 52,4 тыс. тонн в 
мае. В то же время экспорт рапсового шрота был повышен до 110,15 тыс. тонн по сравнению с 96,8 тыс. тонн в 
предыдущем месяце. При этом отмечается, что основные объемы рапсового шрота были отгружены в Южную Корею (51 
тыс. тонн), соевого – в США (9,9 тыс. тонн) и Японию (3 тыс. тонн). 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 06 августа 2021г. 

 

 

2021 отдел отчетности и анализа  
 e-mail: ikc_rk@msh.rk.gov.ru; (3652)22-33-64    

Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия  
ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 

  30   

 

 

 
 

Всего во ІІ квартале т.г. Индия экспортировала 735,3 тыс. тонн шротов масличных, что на 27% выше показателя в 
аналогичный период прошлого года (579,4 тыс. тонн). (Источник: soyanews.info) 

 

В июне США переработали минимальный за 2 года месячный объем сои 
Согласно оценкам экспертов Национальной ассоциации переработчиков, масличных США (NOPA), в июне 
объемы переработки соевых бобов в стране сократились до минимального показателя за последние 2 года, 
сообщает Nasdaq. 
Как уточняется, переработка масличной в отчетном месяце оценивается в 152,41 млн бушелей, что на 6,8% уступает 
показателю предыдущего месяца (163,52 млн бушелей) и на 8,9% ниже объемов переработки в июне 2020 г. (167,26 
млн бушелей). Кроме того, июньские показатели переработки стали минимальными с июня 2019 г. (148,84 млн бушелей). 
Стоит отметить, что изначально операторы рынка и аналитики прогнозировали переработку сои в США в июне на уровне 
159,48 млн бушелей. 
Понижение переработки соевых бобов в США, по мнению операторов рынка, было обусловлено сокращением 
предложения масличной и ростом цен на нее, в результате чего ряд переработчиков счел за лучшее остановиться для 
проведения технического обслуживания. 
Также сообщается, что, по данным NOPA, запасы соевых бобов в США к 30 июня сократились до 1,53 млрд фунтов - 
минимального показателя с октября 2020 г. При этом операторы рынка ожидали снижения запасов масла до 1,623 млрд 
фунтов. 
Запасы соевого шрота в США по итогам июня составили 714,7 тыс. тонн, что в целом соответствует показателю в мае 
(714,37 тыс. тонн) и уступает результату в июне 2020 г. (835,4 тыс. тонн). (Источник: soyanews.info) 

 

В Казахстане может быть введен запрет на экспорт кормов 
Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства в субботу, 10 июля. 
«Я поручаю Правительству совместно с Нацпалатой «Атамекен» оперативно рассмотреть необходимость временного 
запрета на вывоз кормов», - заявил Токаев. 
«Для поддержки наиболее пострадавших фермеров, Правительству, акимам, институтам развития предстоит обеспечить 
реструктуризацию кредитов и выделения дополнительных субсидий на корма. Акиматам совместно с СПК и 
Минсельхозом следует в ускоренном порядке обеспечить льготное финансирование фермеров для форвардного закупа 
кормов в неблагополучных регионах», - добавил он. 
Президент подчеркнул, что проблема засухи в стране «будет повторяться». 
«Поэтому, помимо оперативных мер, нужны системные мероприятия по повышению кормообеспеченности отрасли. 
Следует обеспечить субсидирование кормоуборочного оборудования. Увеличить объемы форвардного закупа с урожая 
и компонентов для комбикормов. Правительство и институты развития должны принять меры по совершенствованию и 
повышению доступности страхования от засушливости при кормопроизводстве. Крайне важна прогнозная функция со 
стороны Правительства, государственных и отраслевых институтов развития и союзов. В то же время, не следует 
забывать о том, что корма для сельского хозяйства – один из факторов производства, то есть ведения бизнеса. Мы 
живем в рыночной экономике, со всеми ее плюсами и минусами. Поэтому, фермеры должны ответственно подходить к 
вопросу обеспеченности кормами», - уверен Токаев. (Источник: kombi-korma.ru) 

 
ОБЗОР РЫНКА КОМБИКОРМОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
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Цены на продукцию комбикормового завода Евро Корма по состоянию на июль 2021 года 

(г. Усть-Лабинск) 

Наименование продукта Вес мешка в кг. 
Цена за 1 

кг. 

КОМБИКОРМ ДЛЯ ПТИЦЫ 

"Старт" (бройлер) 
40 28,00 

20 28,00 

"Рост" (бройлер) 40 27,50 

"Финиш" (бройлер) 40 26,00 

Старт для индеек 20 32,00 

"Старт" для цыплят яйценоских пород, утят, гусят (до 7 недель) 
40 25,00 

20 25,00 

"Рост" для цыплят яйценоских пород, утят, гусят (с 8-16 недель) 
40 20,00 

20 20,00 

"Финиш" для цыплят яйценоских пород, утят, гусят (с 4 месяцев) 40 19,00 

Комбикорм для кур-несушек 40 20,00 

КОМБИКОРМ ДЛЯ СВИНЕЙ 

Старт свиной от 0 - 2 месяцев 40 25,00 

Рост свиной от 2 - 2 месяцев 40 22,00 

Комбикорм для откорма свиней 40 19,00 

КОМБИКОРМА ДЛЯ ТЕЛЯТ 

Корм для телят от 3 месяцев до 1 года 40 27,00 

КОМБИКОРМА ДЛЯ КРОЛИКОВ 

Комбикорм для кроликов 40 20,00 

Комбикорм кролик полнорационный 40 26,00 

 

Цена на продукцию комбикормового завода ООО "Премикс" по состоянию на июль 2021 г. (г. 
Тимашевск) 

Наименование продукта Вес мешка в кг. 
Цена за 1 

кг. 

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПТИЦЫ 

Комбикорм СТАРТ для цыплят-бройлеров в возрасте 0 - 14 дней (гранула) 25 40,67 

Комбикорм РОСТ для цыплят-бройлеров 15 - 28 дней (гранула) 25 38,00 

Комбикорм ФИНИШ для цыплят-бройлеров в возрасте старше 28 дней 
(гранула) 

25 35,89 

Комбикорм СТАРТ-Н для цыплят яйценоских пород в возрасте 0 - 5 недель; для 
утят, гусят в возрасте 0 - 3 недель (крупка) 

25 36,11 

Комбикорм РОСТ-Н для цыплят яйценоских пород в возрасте 6 - 9 недель; для 
утят, гусят в возрасте 4 - 8 недель (гранула) 

25 32,67 

Комбикорм ФИНИШ-Н для цыплят яйценоских пород в возрасте 10 - 20 недель; 
для утят, гусят в возрасте старше 8 недель (гранула) 

25 30,00 

Комбикорм для кур-несушек (гранула) 25 28,33 

Комбикорм СТАРТ для мясных уток 0 - 4 недель 25 35,56 

Комбикорм РОСТ для мясных уток старше 4 недель 25 33,33 

Комбикорм СТАРТ-И для индюшат в возрасте 1 - 4 недели (гранула) 25 45,89 

Комбикорм РОСТ-И для индюшат в возрасте 5 - 13 недель (гранула) 25 38,33 
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Комбикорм ФИНИШ-И для индюшат в возрасте старше 14 недель (гранула) 25 35,89 

Комбикорм для перепелок в возрасте 1 - 4 недели (россыпь) 25 46,11 

Комбикорм для перепелок в возрасте 5 - 6 недель (россыпь) 25 34,44 

Комбикорм для перепелок в возрасте старше 7 недель (гранула) 25 36,67 

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КРС 

Комбикорм для телят в возрасте 0 - 3 мес. гр 25 40,00 

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СВИНЕЙ 

Комбикорм "ПРЕСТАРТЕР" для поросят в возрасте 5 - 45 дней (гранула) 25 57,78 

Комбикорм для поросят в возрасте 0 - 2 мес. гр 25 36,89 

Комбикорм для поросят в возрасте 2 - 4 мес. гр 25 32,22 

Комбикорм для откорма свиней (гранула) 25 28,33 

 

Цены на продукцию Каневского комбикормового завода по состоянию на июль 2021 г. 

Наименование комбикорма Вид комбикорма Вес мешка Цена 

Бройлеры 

Комбикорм для бройлеров СТАРТ крупка 25 кг 42,10 

Комбикорм для бройлеров РОСТ крупка 25 кг 39,40 

Комбикорм для бройлеров ФИНИШ 1 гранула 3 мм 25 кг 35,90 

Комбикорм для бройлеров ФИНИШ 2 гранула 3 мм 25 кг 34,00 

Куры-несушки 

Комбикорм для несушек СТАРТ крупка 25 кг 35,00 

Комбикорм для несушек РОСТ крупка 25 кг 30,40 

Комбикорм для несушек ЯЙЦЕКЛАДКА крупка 25 кг 29,00 

Индюки 

Комбикорм для индюков СТАРТ крупка 25 кг 45,50 

Комбикорм для индюков РОСТ гранула 3 мм 25 кг 40,00 

Комбикорм для индюков ФИНИШ гранула 3 мм 25 кг 35,00 

Утки 

Комбикорм для уток СТАРТ крупка 25 кг 36,30 

Комбикорм для уток РОСТ крупка 25 кг 34,60 

Комбикорм для уток ФИНИШ крупка 25 кг 30,70 

Перепела-несушки 

Комбикорм для перепелов от 7 недель крупка 25 кг 35,80 

КРС 

Комбикорм для телят ПРЕСТАРТ гранула 4 мм 25 кг 40,00 

Комбикорм для телят СТАРТ гранула 4 мм 25 кг 33,30 

Комбикорм для телят РОСТ (7-18 мес.) гранула 4 мм 25 кг 26,00 

Свиньи 

СК-1 свиноматки супороносные гранула 4 мм 25 кг 26,95 

СК-2 свиноматки лактирующие гранула 4 мм 25 кг 35,00 

СК-4 поросята СТАРТ 1 фаза гранула 4 мм 25 кг 41,00 

СК-5 откорм 1 фаза гранула 4 мм 25 кг 36,00 

СК-6 откорм 2 фаза гранула 4 мм 25 кг 30,50 

СК-7 откорм 2 фаза гранула 4 мм 25 кг 28,50 

СК-11 ремонтные свинки гранула 4 мм 25 кг 29,00 

 
Выше опубликована информация о ценах на комбикорма на некоторых комбикормовых заводах Краснодарского края. 
Цены взяты с официальных сайтов предприятий и носят информационный характер. Для уточнения цены на продукцию 
обращайтесь к производителю. 

 
Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: soyanews.info, oilworld.ru, kombi-
korma.ru, agrochart.ru, investing.ru и других открытых источников. 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар  
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

Кукуруза цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ) была озвучена как: 
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Подсолнечник цена на бирже SAFEX Йоханнесбург (ЮАР) была озвучена как: 

 
 

Наливное подсолнечное масло цена на подсолнечное масло в Европе Роттердам (NLFOB) была озвучена как: 

 
 

Соевые бобы цена на Чикагской товарной бирже СМЕ была озвучена как: 
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Соевое масло цена на Чикагской товарной бирже СМЕ была озвучена как: 

 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 
 

Грубый рис цена на бирже США озвучена как: 
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Список условных обозначений и сокращений 
SRW - SoftRedWinter - мягкозерная краснозерная озимая 
пшеница HRW - HardRedWinter - твердозерная краснозерная 
озимая пшеница SW - SoftWhite - мякгозерная белозерная 
пшеница 
Дурум - Пшеница твёрдая (лат, Triticumdurum) — богатый клейковиной вид пшеницы 

Спот - биржевая или внебиржевая сделка о продаже наличного товара или валюты, предусматривающая срочную 
поставку и оплату 
Фрахт – плата за перевозку груза (пассажиров) преимущественно морским транспортом, Хотя, иногда слово «фрахт» 
употребляется и для обозначения платы за перевозку какими-либо другими видами транспорта 

Фьючерс - соглашение о купле или продаже некоторого актива в определенном количестве в зафиксированный срок в 
будущем по цене, оговоренной сегодня 

Хеджер - страхование от роста цен 
Опцион– вид контракта, который дает право, но не обязанность, произвести куплю-продажу по зафиксированной 
цене до или в определенный срок 
C+F - цена включает в себя стоимость грузовой перевозки до определенного места назначения 

EURONEXT - французская биржа (Париж) 
BSE - Будапештская биржа (Венгрия) 

WCE - Виннипегская товарная биржа (Канада) 

IPO - Американская Фондовая Биржа 

NYMEX - Нью-Йоркская товарная биржа 
CBOE - Чикагская биржа опционов 

CME - Чикагская Товарная Биржа (США) 

MGEХ - Зерновая биржа Миннеаполиса 
AMEX - Американская фондовая биржа 

CBOT (США) - Чикагская Торговая Биржа 
CSCE-Объединённая Нью-Йоркская Биржа какао, кофе и 

сахара 

KCBT- Канзасская Торговая палата 
АТМВБ - Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа 

GASC-Египетская государственная компания 
STC – Государственная Торговая Корпорация Индии 

LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и 
опционов (Англия) 

MATIF - Французская международная биржа фьючерсов и опционов 

(Франция) 
KCE - Товарная биржа Канмон (Япония) 

MФБ- Московская Фондовая Биржа (Россия) 
SAFEX(Фьючерсная Биржа ЮАР) 

 

 
EXW любые виды транспорта EX Works( ...namedplace) Франко завод ( ...название места) 

FCA любые виды транспорта FreeCarrier(,,,namedplace) Франко перевозчик (...название места) 

FAS 
морской и внутренний водный 

транспорт 
Free Alongside Ship (... named port of shipment) Франковдольбортасудна 

(,,, название порта отгрузки) 

FOB 
морской и внутренний водный 

транспорт 
Free On Board (... named port of shipment) Франкоборт (... названиепортаотгрузки) 

CFR 
морской и внутренний водный 

транспорт 
CostandFreight (... namedportofdestination) 

Стоимость и фрахт (... название порта назначения) 

CIF морской и внутренний водный 
транспорт 

Cost, InsuranceandFreight (... namedportofdestination) Стоимость, страхование и фрахт 
(...название порта назначения) 

CIP 
любые виды транспорта CarriageandInsurancePaidТo (... namedplaceofdestination) Фрахт/перевозка и страхование 

оплачены до (...название места назначения) 

CPT 
любые виды транспорта CarriagePaidTo (... namedplaceofdestination) 

Фрахт/перевозка оплачены до (...название места назначения) 

DAT 
любые виды транспорта Delivered At Terminal (... named terminal of destination) Поставканатерминале (... 

названиетерминала) 

DAP любые виды транспорта Delivered At Piont (... named point of destination) Поставкавпункте (... названиепункта) 

DDP 
любые виды транспорта DeliveredDutyPaid (... namedplaceofdestination) Поставка с оплатой пошлины (... название 

места назначения) 

DAF любые виды транспорта Исключен из Инкотермс 2010 DeliveredAtFrontier (... namedplace) Поставка до границы 

(... название места поставки) 
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IV. Цены в Республике Крым и регионах РФ 
Оперативный мониторинг минимальных розничных цен 

на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в 
разрезе крупных торговых сетей Республики Крым по состоянию на 05.08.2021 

                                                                                      руб. 

№ 

п/

п 

 

Наименование "Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 

47) 

"Гурман 5М" 
(ул. Севастопольская, 
62) 

"Корзина" 
(ул. Гагарина, 22а) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а) 

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-а) 

1 Говядина (кроме бескостного мяса), 1кг 398,00 330,70 нет 479,00 нет 

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 219,00 273,00 359,00 299,00 287,90 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 164,50 152,20 163,99 148,00 167,90 

4 Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 77,90 186,20 155,00 99,00 нет 

5 
Масло сливочное фасованное в пачках м.д.ж. 72,5-73,0%, 
в случае отсутствия фасованного - весовое, 1 кг 

349,40 692,00 455,50 451,94 423,50 

6 Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 110,00 110,00 109,99 108,75 109,90 

7 Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), м.д.ж. ( 2,5-3,2%), 1 л 61,34 66,78 65,99 54,33 51,11 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 53,50 59,90 73,00 49,00 62,00 

9 Сахар-песок, 1 кг 43,50 45,33 45,99 44,90 45,98 

10 Соль поваренная пищ.,фас., кроме йодированной, 1кг 14,00 10,00 9,99 8,95 9,70 

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 1кг 340,00 531,11 433,33 390,00 551,11 

12 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 28,90 30,60 27,00 32,90 30,85 

13 
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки промышленного 

производства, 
кроме хлеба с добавками, 1 кг 

18,00 18,00 69,31 18,00 17,27 

14 Хлеб из муки первого сорта промышленного производства, 1 кг 17,18 18,00 36,65 18,00 17,27 

15 Рис (сорт первый), 1 кг 45,90 48,00 49,99 45,90 52,90 

16 Пшено, 1кг 49,50 38,86 39,99 36,90 36,80 

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 77,70 81,00 77,77 69,90 79,90 

18 Вермишель, 1кг 36,70 41,40 51,11 39,90 44,44 

19 Картофель свежий, 1 кг 25,25 29,90 47,90 21,00 23,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 50,40 49,90 39,00 45,00 26,00 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 26,25 21,90 29,90 19,90 16,00 

22 Морковь свежая, 1 кг 28,35 39,90 39,90 29,90 35,00 

23 Свекла, 1кг 18,30 24,90 29,00 19,00 16,00 

24 Яблоки, 1кг 79,00 79,90 99,00 37,90 69,00 

по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым  
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Информация об уровне оптовых цен на сельскохозяйственную 

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 04.08.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

17,00 
 

35,00 

Капуста белокочанная 30,00 35,00 

Морковь 10,00 30,00 

Свекла 15,00 20,00 

Лук репчатый 17,00 22,00 

Кабачок 20,00 35,00 

Баклажан 20,00 30,00 

Шампиньон 100,00 120,00 

Яблоко 35,00 80,00 

 
 
 
 

* по данным мониторинга, проведенного сотрудниками Минпрома Крыма 
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СПРАВКА ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» 

о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым и Краснодарском крае на 06.08.2021 г.  

Вид топлива Средние по РФ 
Краснодарский 

Край 

Республика 

Крым 

в сравнен. с РФ в сравнен. 

+/- 
с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-

92 
44,68 45,97 49,74 5,06 3,77 

Бензин марки АИ-

95 
49,39 49,87 53,67 4,28 3,80 

Дизельное 

топливо 
48,60 47,54 52,69 4,09 5,15 

 

 
      Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и в среднем 

по РФ на 06.08.2021 г 
 

 

Бензин марки АИ-92 Бензин марки АИ-95 Дизельное топливо 

Средние по РФ 44.68 49.39 48.60

Краснодарский Край 45.97 49.87 47.54

Республика Крым 49.74 53.67 52.69
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

Вид топлива 30 июля 2021 г. 06 августа 2021 г. 
в сравнен.30.07.2021 

в сравнен. с 

30.07.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 49,67 49,74 0,07 0,14 

Бензин марки АИ-95 53,59 53,67 0,08 0,15 

Дизельное топливо 52,62 52,69 0,07 0,13 

СУГ 32,14 32,63 0,49 1,52 

 

 

 
 

 

Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 06.08.2021 г.  

в сравнении с 30.07.2021 г. 
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Бензин марки АИ-

95
Дизельное топливо СУГ

06 августа 2021 г. 49.74 53.67 52.69 32.63

30 июля 2021 г. 49.67 53.59 52.62 32.14
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Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

Топливо 30 июля 2021 г. 06 августа 2021 г. +/- (руб./тн) +/- (%) 

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 
 

0,0 
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Оперативная еженедельная информация 
о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 06.08.2021 года) 

Таблица 1 

№ п/п Минеральные удобрения 
Средняя цена (руб.)       

06.08.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

30.07.2021 г. 

В сравнении с 30.07.2021г 

руб. % 

1 

 

Аммофос /10:46/ 
Аммофос /12:52/ 

59000,00 
56850,00 

59000,00 
56200,00 

0,00 
650,00 

100,0 
101,2 

2 Карбамид 46,2% 36300,00 36500,00 -200,00 99,5 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 33125,00 33125,00 0,00 100,0 

4 Селитра аммиачная  34,4% 23200,00 23200,00 0,00 100,0 

5 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 37350,00 37350,00 0,00 100,0 

6 Сульфат аммония (N 21%, S24%) 17300,00 17300,00 0,00 100,0 

7 Медный купорос 225000,00 225000,00 0,00 100,0 

8 Диаммофоска марки 10:26:26 46500,00 46250,00 250,00 100,5 

9 Диаммофоска марки 8:20:30+2S 38500,00 38500,00 0,00 100,0 

10 Сульфат калия 80000,00 80000,00 0,00 100,0 

11 Сульфат магния 38000,00 38000,00 0,00 100,0 

12 Нитрат калия 90000,00 90000,00 0,00 100,0 

13 Азофоска 10:20:28 42000,00 42000,00 0,00 100,0 

14 КАС - 32 22000,00 21750,00 250,00 101,1 

15 Азофоска 16:16:16 36000,00 36000,00 0,00 100,0 

16 Сульфат аммония кристаллический 16500,00 16000,00 500,00 103,1 

17                   Сульфоаммофос 20:20+14 42000 - - - 

18 Сульфат аммония гранулированный 20500,00 20000,00 500,00 102,5 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 6 августа 2021 г. в разрезе предприятий Республики Крым 
Таблица 2 

Минеральные удобрения 

АО «Симферопольский 
райагрохим» 

ООО «Нижнегорский 
райагрохим» 

АО «Крым Агрохим» ООО «АльфаАгросистема» 
ООО «СФ Нафта-

Сервис» 

min max min max min max min max min max 

Аммофос /12:52/ 62500 63000 62500 62500 38000 38000 62000 62000 59000 59000 

Аммофос /10:46/ 58500 59500 59000 59000       

Карбамид 46,2% 41000 42000 42000 42000 23000 23000 40000 40000 35000 35000 

Нитроаммофоска /16:16:16/ 37000 38000 37000 37000 25000 25000   32000 32000 

Селитра аммиачная  34,4% 24500 25500 25000 25000 18000 18000 23000 23000 25000 25000 

Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 37000 37700         

Сульфат аммония (N 21%, 
S24%) 

17000 17600         

Медный купорос 240000 260000   200000 200000     

Диаммофоска марки 10:26:26 46000 47000 46500 46500       

Диаммофоска марки 
8:20:30+2S 

38000 39000         

Азофоска 10:20:28   42000 42000       

Сульфат калия     80000 80000     

Сульфат магния     38000 38000     

Нитрат калия     90000 90000     

КАС - 32       22000 22000   

Азофоска 16:16:16       36500 36500   

Сульфат аммония 
кристаллический 

      16500 
165 
00 

  

Сульфоаммофос 20:20:14       42000 42000   

Сульфат аммония 
гранулированный 

      20500 20500   
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 05.08.2021 г. 
 

 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой Грис элита 30 000 

 
Подсолнечник, руб./посевная единица 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 4 000 
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